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Администрация муниципztльного образования город Краснодар,
именуемая в д€tльнейшем (Администрация), в лице главы муниципzlльного

образования город Краснодар Евланова Владимира Лазаревича, городск€uI
Дума Краснодара, именуемая в дztльнейшем ((городск€ш Дума>, в лице
председателя городской .Щумы Краснодара Галушко Веры Федоровны и
Контрольно-счётная паJIата муницип€tльного образования город Краснодар,
именуем€uI в д€rльнейшем ((КСП)>, в лице председателя Контрольно-счётной
папаты муниципztльного образования город Краснодар Балашевой Людмилы
Ивановны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федера_пьным законом от 07.02.20|1 J\b 6ФЗ кОб общих принципах организации и деятельности контрольно-счётньrх
органов субъектов Российской Федерации и муницип€rльных образований>>,
Уставом муниципztпьного образования город Краснодар, Положением о
Контрольно-счётной палате муницип€Lльного образования город Краснодар,
утвержденным решением городской ,Щумы Краснодара от 21.10.2010 J\Ъ 2
Tl.|4, в цеJuIх осуществления внешнего муницип€LгIьного финансового
контроля, закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1.

Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является установление основньrх
требований к порядку взаимодействия Сторон в связи с проведением КСП
экспертизы проектов муниципZLIIьных правовых актов муниципztпьного
образования город Краснодар, в том числе финансово-экономической
экспертизы (да;rее соответственно экспертиза, проект), направляемых
составителями проектов (далее - составитель), в целях осуществлениrI
внешнего муниципztльного финансового контроля.

2. Экспертизапроектов

2.|. Составитель проекта направляет в КСП проект на бумажном

носителе и в электронном виде с приложением:
2.I.|. Сопроводительного письма.
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проекту, а также
матери€lлов, на основании которых разработан проект, в соответствии с
Инструкцией по делопроизводству в администрации муницип€Llrьного

2.|.2. Материалов, являющихся приложением
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образования город Краснодар,

утвержденной распоряжением главы
муницип€tльного образованшI город Краснодар от 11.07.2008 Ns 177-р (далее
Думе
Щумы

Краснодара от 02.02.20t1 N9 8 (дшrее - Инструкция в городской Думе
Краснодара), Регламентом городской Щумы Краснодара, утвержденным
решением городской Щумы Краснодара от 24.11.2005 J\Ъ 3 п.6 (дшrее Регламент).
2.|.З. Финансово - экономического обоснованиrI проекта в случае, если
р еализациrI про екта требует р асходо в ания бюджетных средств.
в сл}п{ае невыполнениrI требований настоящего пункта Соглашения
проект возвращается сопроводительным письмом с указанием причин
возврата составителю проекта.
2.2. Экстлертиза проводится КСП в отношении проектов:
Краснодара, реryлирующих
2.2.|. Решений городской
правоотношения в процессе формирования доходов и осуществлениrI
расходов местного бюджета (бюджета муниципzlльного образования город
Краснодар) (датrее местный бюджет), осуществления муниципzuIьньIх
заимствований, реryлирования муницип€Lпьного долга, а также бюджетного
процесса в муниципzlпьном образовании город Краснодар, в срок, не
превышающий 5 рабочих дней с даты их поступления;
2.2.2. Муниципztпьных правовых актов муницип€Llrьного образования

!умы

город Краснодар (включая обоснованность финансово-экономических

обоснований) в части, касающейся расходньrх обязательств муницип€tльного
образования город Краснодар, реztлизуемых за счет средств местного
бюджета в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты их поступления.
2.З. В ходе проведения Экспертизы по запросу КСП составителем
проекта представляются иные необходимые документы, информация и
материzlлы в течение одного рабочего дня со дня получениrI им запроса.

2.4. По результатам

проведения экспертизы

КСП

направляет

составителю проекта закJIючение.

2.5. Заключение КСП по проведенной экспертизе прилагается к
проекту при последующем прохождении согласования в соответствии с
Инструкцией, Инструкцией в городской Щуме Краснодара и Регламентом.
3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Соглашение закJIючено на неопределенный срок и
вступает в силу со дня его подписания.
3.2. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется
путем подписаниjI
и оформляется
согласию
Сторон
по взаимному
дополнительных соглашеции к нему.
3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
любой из Сторон с уведомлением о возможном расторжении не позднее, чем
за один месяц, в том числе в сJrучае неисполнения Сторонами обязательств.
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Пр" этом срок действия Соглашения не может быть прекращен до
завершениrI начатой экспертизы.

З.4. Настоящее соглашение составлено в четырех экземпJuIрах, два

экземпляра для Администрации, один экземпляр дJIя городской Щумы и один
экземпJIяр для КСП, имеющих равIIую юрI4дическую сиJry.
4. Подписи сторон

Администрация:
Глава муни
город

В.Л.Евланов

городская
Председатель городск
,Щумы Краснодара

Председатель Контрольно-счётной
муниципaльного образования
город Краснодар
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В.Ф.Галушко

Л.И.Балашева

